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Плагин Facebook Background для страниц Facebook. •! Вы можете добавить потрясающие фоны на свою страницу в Facebook с помощью Facefetti. Что это? Плагин Facebook Background для страниц Facebook. Что вы получаете бесплатно? фон фейсбук, фон профиля в фейсбуке, аватар в фейсбуке. Функции: •! Настройте фоны из своей временной шкалы Facebook. •! Повседневные и специальные фоны. •!
Добавьте изображение профиля на свою страницу. •! Команда разработчиков и дизайнеров. •! @facefetti в Твиттере. •! @baymedia в Твиттере. •! @baymedia на Facebook. •! @baymediaapp в Твиттере. •! @baymediaapp на Facebook. •! @baymediaapp в Твиттере. •! @baymediaapp в Твиттере. Как это работает? 1. Установите плагин 2. Подпишитесь на наш телеграмм канал, чтобы быть в курсе обновлений 3.
Перейдите на вкладку страниц facebook и войдите в свою учетную запись. 4. Выберите вариант для лица fetti. Что вы получите, если обновитесь? Премиум — $ 9,99 Пожизненный - $ 99,99 В бесплатной версии этот плагин может добавить только один фон, и его нельзя изменить. Премиум-версия позволяет настроить фон страницы. Примечание: •! Настройте фоны из своей временной шкалы Facebook. •!

Повседневные и специальные фоны. •!
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Facefetti

Добавляйте собственные фоны Facebook на свои страницы. Придайте своим страницам новый крутой вид! Вы можете показывать разные изображения в разных разделах вашей страницы FB. (Например: изображение профиля, изображения, альбомы и т. д.) Вы даже можете добавить «фиктивное» изображение, чтобы люди не видели фон Facebook по умолчанию. Плагин состоит из 2 простых файлов: 1-
facefetti.php: файл скрипта, который запустит Facefetti (если скрипт разрешен) 2- css: файл HTML, определяющий все стили, которые будут применяться к элементам Facefetti. Если вы впервые используете Facefetti, вам нужно понять, как это работает. Перейдите на домашнюю страницу Facefetti (www.facefetti.com) и нажмите на вкладку «Начало работы». Если на вашем сайте уже установлен Facefetti,
просто перейдите на вкладку «Главная». В: Проконсультируйтесь в 2-х фечах Estoy haciendo уна Consulta ла cual меня muestra лос pagos де уна персоны дие Esta кон 1 де fecha у ип dato дие мне Permita ver ла posición де ese pagamento. Образец: Паго-де-феча 11.01.2013 Позиция дель Пагадо дель Паго 1: 2 Hasta donde entiendo si obtener la fecha de un pagado lo mejor seria SELECT * FROM tabla WHERE
user_id = 1 AND fecha_pago Распространение игровых опций и устройств привело к увеличению спроса на системы отслеживания игроков. Этот спрос производители игровых и тотализаторных заведений удовлетворяют продажей таких систем слежения за игроками. Эти системы используются для идентификации посетителей таких заведений, отслеживания их участия в играх и предоставления другой

информации о посетителях или анализа поведения посетителей. fb6ded4ff2
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